
 
 

Аннотации 

к рабочим программам учебных предметов  

основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга 

разработаны в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;  

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-

Петербурга, разработанной и принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от  03.05.2018 года, протокол №  10, 

утвержденная приказом от 14.05.2018№  51/1-од; 

 Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга, принятом на Общем 

собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном приказом директора от 29.08.2017 № 121-од. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают конкретное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Класс Учебники 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Цели и задачи 

Русский язык  

10 

Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, 

М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

2 

Целями изучения русского языка в средней (полной) школе являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование 

представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры русского и других народов; 

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке о языке, как 

многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, 

языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о 

речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых 

11 

Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, 

М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское 

слово», 2012 г. 

2 



 
 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности; формирование 

умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, 

опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения 

его лингвостилистического анализа; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, 

анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также умений 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента; 

развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным 

предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования в 

процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по бранному 

профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области 

родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении профильного высшего образования, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

Литература  

10 

Сухих И.Н. 

Литература: учебник 

для 10  класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень):  в 

2 ч. – 8-е изд.  – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 2013 

3 

Доминирующие идеи: 
- формирование у обучающегося целостной картины мира, представление о культуре прошлого;  

- углубление и совершенствование основных читательских компетенций; 

 - приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета на основе 

системно-деятельностного подхода к обучению.  

Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: 

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

 – формирование гуманитарного мышления; – приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  

– достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой культуре, воспитание 

гражданских качеств;  

– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (экзамен по выбору).  

В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала 

акцент в программе делан на движение от первоначального читательского, этического, эстетического опыта к 

формированию представления о целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется 

на формирование читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, осмысление ими 

11 

Сухих И.Н. 

Литература. 11 класс 

(базовый уровень). В 

2-х ч. – М.: 

Издательский центр 

«Академия»; 

3 



 
 

Филологический 

факультет СПбГУ, 

2011; 

нравственно-этической составляющей предмета, потребности в самовоспитании, саморазвитии и 

самообразовании. 

Иностранный язык (английский язык) 

10 

Афанасьева О., Эванс 

В., Дули Дж. Михеева 

И.- М.: 

Просвещение,2010 

«Английский в 

фокусе» 10  класс 

3 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для 

дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

11 

Афанасьева О., Эванс 

В., Дули Дж. Михеева 

И.- М.: 

Просвещение,2010 

«Английский в 

фокусе» 11 класс 

 

3 

Алгебра и начала анализа 

10 

Алимов Ш.А. 

Алгебра и начала 

анализа. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение», 

2014. 

 

3 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех 

ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

11 

Алимов Ш.А. 

Алгебра и начала 

анализа. Учебник для 
3 



 
 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение», 

2014. 

 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 оздание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

Геометрия 

10 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б.  и 

др.Геометрия, 10—

11: Учеб.для 

общеобразоват. 

Учреждений / М.: 

Просвещение, 2013. 

 

2 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие логического мышления;  

 пространственного воображения и интуиции  

 математической культуры;  

 творческой активности учащихся;   

 интереса к предмету; логического мышления;  

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры. Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне;  

 развитие способности к преодолению трудностей. 

11 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б.  и 

др.Геометрия, 10—

11: Учеб.для 

общеобразоват. 

Учреждений / М.: 

Просвещение, 2013. 

 

2 

В ходе преподавания геометрии в 11 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в 

программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности. В связи с этим следует выделить 

следующие цели обучения геометрии:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  



 
 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Информатика и ИКТ 

10 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

класса. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013  

 

1 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль  

 информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов,  

 используя  при  этом  информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  

изучении  других  школьных  

 дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов  

 информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

11 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

1 

История 

10 

Климов О.Ю., 

Земляницын В.А.,  

Носков В.В./ Под ред.  

Мясникова  В.В.  

История. Всеобщая 

история 10 класс.- 

Издательский центр   

Вентана-Граф, 2014;   

Журавлева О.Н. 

Пашкова Т.И., Кузин 

Д.В. / Под  ред. 

Ганелина Р.Ш. 

История. История 

России 10 класс.- 

Издательский центр 

3 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий 

в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 



 
 

Вентана-Граф, 2014.   исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса. 

11 

О.Ю. 

Пленков, Т.П. 

Андреевская, С.В. 

Шевченко. Всеобщая 

история 11 класс.- 

Издательский центр  

Вентана-Граф, 2014; 

В.С. Измозик, С.Н. 

Рудник. История 

России 11 класс. – 

Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014 

3 

Обществознание (включая экономику и право) 

10 

Обществознание. Под 

ред. Л.Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 

2012 

2 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

 3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, умениями получать 

и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, 

освоение способов познавательной, коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.       

Задачи:  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

11 

 

2 



 
 

классификация объектов по указанным критериям;  

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;  

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»);  

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий;  

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

География 

10 

Максаковский В.П..   

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

класса. – М.: 

Просвещение, 2012 

1 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов 

и крупнейших стран;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма; 

11 

Максаковский В.П..   

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

класса. – М.: 

Просвещение, 2012 

1 



 
 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Биология 

10 Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень: учеб.для 10- 

11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений / В. И. 

Сивоглазов, И. Б.     

Агафонова, Е, Т. 

Захарова; под ред. 

академика РАЕН, 

проф. В. Б. Захарова. 

– 9-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013. – 

381, [3]с.: ил. 

2 Цели: 

 освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, а процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового 

образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты. 

11 2 

Химия 

10 Габриелян О.С. 2 Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 



 
 

Химия.10 кл. 

М.:Дрофа, 2014 г 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений 

и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

11 

Габриелян О.С.  

Химия. 11 кл. - 

М.:Дрофа,2014 

2 

Физика 

10 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 10 класс. – 

М.:Просвещения, 

2013,2014 

2 

Основные цели изучения курса физики в средней школе классе:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике длят объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики 

на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

11 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 11 класс. – 

М.:Просвещения, 

2012,2013 

2 

Астрономия 

11 
Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Астрономия. 11 
1 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира;  



 
 

класс. Базовый 

уровень. – М.:Дрофа. 

2018 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Искусство (МХК) 

10 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. М.: Дрофа, 

2008 

1 

 Цели и задачи:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды; 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, 

понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

11 

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. От XVII 

века до 

современности. 11 

класс. М.: Дрофа, 

2011  
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художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 

искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности 

от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 

произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности 

в конкретных видах искусства; 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Технология (технология) 

10 

В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш и др. 

Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень:- М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

 

1 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, 

которая учитывает познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются 

упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно - практические работы,  экскурсии. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

 Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления 

личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному 

поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 
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В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш и др. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура) 

10 Виленский М.Я., 3 Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся средней школы 



 
 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура.  

10-11 класс,- М.: 

Просвещение- 2014г. 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физ. культурой посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физическая (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 

двигательных навыков и умений. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениям; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельности) 

10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 

учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.Н.Латчук, 

В.В.Марков, 

С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М: 

Дрофа, 2012; 

 

1 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. 
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